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ми,  особенно  анион  нитрорадикала,  благодаря 
которому  нитрофураны  приобретают  антибак-
териальную активность [4]. 

В  связи  с этим,  можно  предположить,  что, 
антибактериальная  активность  соединения 
1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-селенапентандион-1,5 
обусловлена  наличием  в его  структуре  двух 
нитрогрупп,  которые,  подвергаясь  действию 
бактериальных ферментов, проявляют свою ци-
тотоксическую активность в отношении клини-
ческих штаммов Escherichia coli.

Вывод.  Полученные  данные  позволяют 
предполагать  перспективность  использования 
соединения  1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-селена-
пен тандион-1,5  как  антибактериального  сред-
ства  в отношении  антибиотикорезистентных 
штаммов.
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Адгезию  можно  рассматривать  как  при-
способление индигенной микрофлоры для под-
держания  колонизационной  резистентности, 
так  и фактором  патогенности  при  реализации 
инфекционного процесса у представителей па-
тогенной флоры. Одним из актуальных направ-
лений  современной  микробиологии  является 
изучение  веществ,  блокирующих  адгезины 
микроорганизмов.  Во  внебольничных  усло-
виях  Staphylococcus  aureus  является  наиболее 
распространенным  возбудителем  фурункулеза 
и инфекций  кожи  и мягких  тканей.  Препарат 
«Димексид»  применяется  в лечении  раневой 
инфекции.  В доступной  литературе  описаны 
противовоспалительные, иммунодепрессивные 
и проводниковые свойства диметилсульфокси-

да. Однако нет данных о влиянии препарата на 
адгезию микроорганизмов.

Цель. Изучение влияния диметилсульфок-
сида  на  адгезивную  активность  штаммов  S. 
aureus, изолированных из ран.

Материалы и методы. Изучено 50 штаммов 
стафилококков,  выделенных  из  раневого  отде-
ляемого.  Идентификацию  изолятов  проводили 
определяя  культуральные,  морфологические, 
тинкториальные и биохимические свойства. Для 
изучения воздействия на адгезивные свойства S. 
aureus  применяли  препарат  «Димексид»,  ОАО 
«Марбиофарм»,  действующее  вещество –  диме-
тилсульфоксид  (ДМСО).  Мы  применяли  25 %, 
12 %, 6 % и 3 % концентрацию препарата. Изуче-
ние  адгезивной активности изолятов проводили 
согласно  стандартной  методике  В.И.  Брилиса. 
Исследование  адгезии  проводили  в 96 –  луноч-
ном  планшете  для  иммунологических  исследо-
ваний. В контрольных образцах смесь нативных 
эритроцитов  человека  0(І)  группы  крови  Rh+ 
(4 McF)  и суспензии  тест-культуры  (0,5 McF) 
вносили  в лунки  полистеролового  планшета  по 
20 мкл.  В экспериментальных  образцах  в лунки 
дополнительно вносили равный объём раствора 
ДМСО  разной  концентрации.  Планшет  поме-
щали в термостат и инкубировали при 37±0,1 °С 
в течении 30 минут, регулярно встряхивая смесь. 
По окончании процесса инкубации готовили маз-
ки, фиксировали в пламени горелки, окрашивали 
по  Грамму  и микроскопировали  под  световым 
микроскопом  с иммерсией.  Адгезивные  свой-
ства  оценивали  учитывая  средний  показатель 
адгезии  (СПА) –  среднее  количество  бактерий, 
прикрепившихся  к одному  эритроциту,  индекса 
адгезивности микроорганизма  (ИАМ) –  среднее 
количество микробных клеток на одном участву-
ющем в адгезивном процессе эритроците и коэф-
фициента участия эритроцитов (КУЭ) – процент 
эритроцитов,  имеющих  на  своей  поверхности 
адгезированные  микробы.  Статистическую  об-
работку полученных результатов проводили с ис-
пользованием программы Excel 7,0.

Результаты. Данные исследования влияния 
ДМСО на адгезивные свойства стафилококков 
свидетельствуют  о том,  что  данный  препарат 
в 100 % случаев блокировал адгезивную актив-
ность изучаемых штаммов.  Ре зул ьт а ты 
исследований показали, что обработка изучае-
мых штаммов ДМСО в вышеуказанных концен-
трациях приводила к достоверному снижению 
показателей  адгезии  (р<0,05)  по  сравнению 
с контролем. Было установлено, что снижение 
концентрации  препарата  сопровождалось  уве-
личением его антиадгезивной активности. Так 
при  концентрации  ДМСО  25 %,  среднее  зна-
чение  СПА  составило  0,37±0,215,  а при  3 % – 
0,04±0,04. Похожие результаты были получены 
и при  изучении  индекса  адгезивности  микро-
организма. Адгезивный потенциал штаммов S. 
aureus (контрольные значения ИАМ 2,72±0,75) 
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был  наиболее  низким  при  обработке  3 %  кон-
центрацией препарата. 

При исследовании такого показателя как ко-
эффициент  участия  эритроцитов  (КУЭ),  были 
получены  аналогичные  результаты  (среднее 
значение КУЭ у контрольных штаммов состави-
ло 89±11, а после обработки 3 % ДМСО – 4±4). 
Корреляционный  анализ  выявил  положитель-
ные  взаимосвязи  между  концентрацией  препа-
рата и показателями СПА, ИАМ и КУЭ (r=0,92, 
r=0,42 и r=0,93 соответственно).  Это  указывает 
на наличие дозозависимого  эффекта ДМСО на 
адгезивную активность изолятов S. aureus. При-
чём  увеличение  антиадгезивного  эффекта  про-
исходит при снижении концентрации препарата.

Выводы.  Опыты  по  исследованию  вли-
яния  препарата  на  адгезию  показывают,  что 
ДМСО  в 100 %  случаев  нивелировал  адгезив-

ную  активность.  Выявлен  дозозависимый  эф-
фект –  усиление  антиадгезивной  активности 
при  снижении  концентрации  препарата.  Это, 
вероятно, объясняется большей подвижностью 
молекул ДМСО, поскольку с повышением кон-
центрации  возрастает  вязкость  раствора  и из-
меняются физико-химические характеристики. 
Данный  феномен  требует  более  подробного 
изучения.  S.  aureus  процесс  адгезии  осущест-
вляет  при  помощи  гемагглютинина,  рецепто-
ром для которого является фибронектин. Анти-
адгезивная  активность  препарата,  возможно, 
объясняется  взаимодействием молекул ДМСО 
с активным  центром  рецептора  фибронектина 
и его  блокадой.  Экспериментальная модель  in 
vitro  наглядно  демонстрирует  больший  анти-
адгезивный эффект низких концентраций пре-
парата в отношении штаммов стафилококков.
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Целью  настоящего  исследования  является 
системный  анализ факторов,  определяющих  те-
чение  патологического  процесса  при  хрониче-
ском  вирусном поражении  печени,  алкогольном 
поражении печени и микросфероцитарной гемо-
литической  анемии  с позиции  теории  информа-
ции.  Информационное  состояние  системы  оце-
нивалось, прежде всего, на основании значений 
информационной  энтропии,  выступающей  в ка-
честве  меры  неопределённости  состояния  или 
поведения системы в данных условиях. Исследо-
вание проводилось для шести групп больных:

1-я группа – контрольная группа (103 чело-
века);

2-я группа –  больные  с хроническим  актив-
ным гепатитом вирусной этиологии (43 человека);

3-я группа –  больные  с хроническим  пер-
систирующим  гепатитом  вирусной  этиологии 
(51 человек);

4-я группа – больные с циррозом печени ви-
русной этиологии (7 человек);

5-я группа –  больные  желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

6-я группа – больные с алкогольными пораже-
ниями печени в форме хронического персистирую-
щего гепатита и жировой дистрофии (25 человек).

Для  того  чтобы  установить,  находится  ли 
функциональная  система  в устойчивом  равно-
весном  состоянии,  вычислялись  следующие  по-
казатели: информационная емкость Hmax, т.е. мак-
симальное  структурное  разнообразие  системы, 
информационная  энтропия  Н,  которая  является 
реальным  показателем  структурного  разнообра-
зия системы в настоящее время, информационная 
организация S,  т.е.  разность между максимально 
возможным и реальным структурным разнообра-
зием.  Кроме  того,  вычислялись  относительная 
информационная  энтропия  h,  который  является 
характеристикой  неупорядоченности  системы, 
и коэффициент  относительной  организации  си-
стемы R (коэффициент избыточности).

При вычислении коэффициента относитель-
ной  информационной  энтропии  полученные 
значения  сравнивались  с классическим  «золо-
тым сечением» 0,618:0,382, которое можно счи-
тать не только характеристикой нормы, но и ха-
рактеристикой устойчивого состояния системы.

Рассмотренные выше значения коэффициен-
тов определялись в шести группах для маркеров 
воспалительного  синдрома,  характеризующие 
уровень  иммуноглобулинов  в сыворотке  крови 
(Ig А, Ig G и Ig М). Результаты вычислений при-
ведены в табл. 1. При этом для всех групп зна-
чение  одинаково и составляет 1,585±0,000 бит.

Наименьшие  значения  информационной 
энтропии H для маркеров воспалительного син-
дрома были получены в группах больных с хро-
ническим активным гепатитом (0,780±0,033 бит) 
и циррозом  печени  (0,815±0,100 бит),  соот-
ветственно, для этих групп получены наиболь-
шие  значения  информационной  организации 
системы  S и  коэффициента  относительной  ор-
ганизации  системы  R.  Наибольшее  значение 
показателя H было получено в группе больных 
с алкогольным поражением печени и составило 
0,978±0,042 бит.


